
План дистанционных занятий ЦДТ на  03.05.2020, воскресенье 

Дата 

Наименовани

е  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

03.05.2

0 

Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

Б1Б, П1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Объемная аппликация 

«Радужное дерево»  

Методический материал: видеоурок, 

презентация, план с шаблонами, 

информационные ссылки на интернет-

ресурсы 

https://yandex.ru/collections/user/shevchenko-

nalasha/obiomnaia-applikatsiia-iz-bumagi/ 

https://masterok.livejournal.com/935439.html 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber и 

https://vk.com/club172865443?w=wall-

172865443_79%2Fall 

https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_80 

https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_81 

 

03.05.2

0 

Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

Н1ГС+Н1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «Топперы для комнатных 

растений»  

Методический материал: видеоурок, план 

занятия, шаблоны, информационные ссылки 

на интернет-ресурсы 

https://rastenievod.com/category/komnatnye-

rasteniya 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы  

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber и 

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-

57079209_2516%2Fall 

https://vk.com/video?z=video50296911_456239050%2F

pl_cat_updates 
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Музыкально-эстетический отдел 

03 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Петров Алексей 

Геннадьевич 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины Ивановой 

 

Группа Б2А 

Изучение базового шага хип- хопа The 

Padebure 

https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk

-A0 

 Группа П2А 

Изучение базового шага хип- хопа The Horse 

Move 

https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk

-A0 

Группа Б4А 

Изучение базового шага хип- хопа The Roof 

Top 

https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk

-A0 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club2240615 

https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-

2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-

2240615 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2726 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2727 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2723 

 

03 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

им. Марины 

Ивановой 

Волков Алексей 

Валерьевич 
руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

 

Группы С1Ф, С2Ф, С1N, С2N, С3N 

 Тема  Изучение базового шага хип- хопа  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

3&v=jRkf-DlPKzU&feature=emb_logo  

 

Сайт ЦДТ 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club2240615 

1 занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&featur

e=emb_err_watch_on_yt 

2 занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feat

ure=emb_err_watch_on_yt 

3 занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feat

ure=emb_err_watch_on_yt 

03 05 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

 

Руководитель 

Овчинникова 

Любовь 

Анатольевна 
Концертмейстер  

Кравчук 

2 а н Народно-сценический танец 

2 в н  Народные танцы. Урок Ковырялочка, 

повторение 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

65&v=6aHyEuSi4KU&feature=emb_logo 

3 бн Дроби , повторение 

http://kalinka.3dn.ru/ 

 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 личная страница педагога  

https://vk.com/id585760787 

https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2726
https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2727
https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2723
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jRkf-DlPKzU&feature=emb_logo%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jRkf-DlPKzU&feature=emb_logo%20
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club2240615
https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=6aHyEuSi4KU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=6aHyEuSi4KU&feature=emb_logo
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/id585760787


Александр 

Федорович 

https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVu

N4 

03 05 

2020 

Оркестр 

народных 

инструментов  

"ТИМОНЯ 

Васильева 

Светлана 

Рудольфовна 

концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Группа Н1А Знакомство с творчеством  

коллектива ложкарей "Холмичи» 

https://youtu.be/Z_QULVWauLI 

 

Коррекционно-музыкальные игровые 

упражнения. Пальчиковая гимнастика.  

https://youtu.be/WuprA56AUis  

группа н2 «А»Знакомство с творчеством  

коллектива ложкарей "Холмичи» 

https://youtu.be/Z_QULVWauLI 

 

Коррекционно-музыкальные игровые 

упражнения. Пальчиковая гимнастика .  

https://youtu.be/WuprA56AUis 

группа Б2 «А»Упражнения на 

исполнительскую технику для домры 

https://vk.com/video-186832853_456239107 

Знакомство с деятельностью оркестра 

«Терем-

квартет»https://youtu.be/OWUt1l3bR5g 

https://youtu.be/HQ_4Mzf8TXw 

группа П2 «А»Упражнения на 

исполнительскую технику для домры 

https://vk.com/video-186832853_456239107 

Знакомство с деятельностью оркестра 

«Терем-квартет» 

https://youtu.be/OWUt1l3bR5g 

https://youtu.be/HQ_4Mzf8TXw 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/timonya21 

03 05 

2020 

Вокальный 

ансамбль 

"Вдохновение" 

Руководитель 

Гурьева Жанна 

Валериановна 

Концертмейстер 

Разуваева Лада 

 Гр б1б Тема занятия  

Упражнения на дыхание  

https://vk.com/club128721739 

Распевание https://youtu.be/JYI12FZ0G4w 

https://youtu.be/y0-px9bdXts 

https://vk.com/club128721739 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 
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Леонидовна https://youtu.be/NtbDntrgfM8 

Работа над песней – лучшие друзья 

Гр н1м Тема занятия 

Упражнения на дыхание 

https://vk.com/club128721739 

Распевание 

https://www.youtube.com/watch?v=4dR_XJ1ati

Y&feature=youtu.be 

Разучивание песни - маленький котик 

Гр.П1а  

Тема занятия: Характеристика певческого 

голоса 

Упражнения на дыхание 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25

KY 

Распеванhttps://www.youtube.com/watch?v=4d

R_XJ1atiY&feature=youtu.be 

Работа над песней – нарисовать мечту 

Все видео и аудио материалы в группе 

коллектива 
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